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1. Область применения 
 

Настоящее Положение определяет условия и порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе по ускоренному обучению лиц, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена в ГАОУ СПО СО «УПК», порядок 
перезачета и переаттестации студентам результатов освоения учебных дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей и практик, полученных как в других профессиональных 
образовательных организациях, так и в ГАОУ СПО СО «УПК». 

 
2. Правовая сторона 

 
Положение разработано на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 34 п. 1.3); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"; 

- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГАОУ СПО СО 
«УПК»; 

- Устава колледжа. 
 

3. Термины, определения и сокращения 
 

3.1 ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования. 

3.2 Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 
(далее ОПОП) - система документов, разработанная педагогическими работниками колледжа 
с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), регламентирующая цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практик, преддипломной практики и 
другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку студентов. 

3.3 Профессиональный модуль (ПМ) - часть ОПОП, имеющая определенную 
логическую завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида 
профессиональной деятельности. Один вид профессиональной деятельности равен одному 
профессиональному модулю. Состав профессионального модуля: междисциплинарный курс 
(МДК) (один или несколько в зависимости от количества ПК), учебная и/или производственная 
практика, соответствующая ВПД. 

3.4 Учебная дисциплина (УД) - часть ОПОП, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и 
предназначенная для освоения умений, знаний, элементов профессиональных и общих 
компетенций, представляющая совокупность взаимосвязанных разделов информации, 
раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности 
его строения и функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, 
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создания или применения. 
3.5 Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной и 
итоговой аттестации. 

3.6 Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 
ОПОП СПО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного студента. 

3.7 Ускоренное обучение - процесс освоения ОПОП СПО в сокращенный по сравнению с 
нормативным сроком освоения ОПОП СПО с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного плана. 

3.8 Переаттестация - процедура, проводимая для подтверждения качества, объема 
знании, сформированности общих и профессиональных компетенций у студента по учебным 
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и практикам, пройденных (освоенных) им 
ранее в колледже или в других профессиональных образовательных организациях при 
получении среднего профессионального образования (СПО) по программам подготовки 
специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих или высшего профессионального образования (ВПО) (в том числе незаконченном 
среднем или высшем профессиональном образовании). 

3.9 Перезачет - зачет колледжем отдельных учебных дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей и (или) отдельных практик, освоенных ранее в колледже или в 
других профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена или высшего 
профессионального образования (незаконченном среднем или высшем профессиональном 
образовании) при условии, что с момента его получения прошло не более 5 лет. 

 
4. Общие положения 

4.1 Обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению по программам СПО 
допускается для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 
профиля, среднее профессиональное или высшее образование или иной достаточный уровень 
подготовки, способностей, в том числе профильные курсы, стаж работы родственной 
избранной специальности 

4.2 Ускоренное обучение реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным 
сроком освоения образовательной программы, установленным учебным планом ГАОУ СПО 
СО «УПК» по данной специальности и форме обучения. Сокращение срока освоения 
программы осуществляется на основе знаний и умений, полученных студентом в процессе 
предшествующего обучения или работе по данной специальности. 

4.3 Обучение по ИУП может осуществляться в сочетании различных форм получения 
образования и форм обучения, образовательных технологий, в том числе дистанционных и 
электронного обучения. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практик и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному 
плану используются соответствующие документы колледжа, разработанные для реализации 
основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

4.4 Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, осуществляется на основании 
личного заявления лица, выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному 
плану на имя директора и заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента. (Приложение № 1а, 1б) 

4.5 Применительно к студентам, имеющим академическую задолженность, это может 
быть индивидуальный учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия 
по тем дисциплинам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 
(Приложение № 2) 

4.6 Прием на обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению осуществляется в 
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соответствии с правилами приема в ГАОУ СПО СО «УПК». 
4.7 Отчисление студентов, обучающихся по ИУП, проводится в соответствии с 

Положением о порядке перевода, перехода, отчисления, восстановления и порядке 
предоставления академического отпуска в ГАОУ СПО СО «УПК» 

4.8 Перевод на обучение по ИУП студента, обучающегося по договору на оказание 
платных образовательных услуг не влечет изменения стоимости и сроков оплаты, за 
исключением студентов, обучающихся по ускоренному обучению. 

4.9 Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета Свердловской области 
переведенным на обучение по ИУП, назначается и выплачивается стипендия в установленном 
порядке. 

 
5. Условия реализации и порядок оформления индивидуальных 

учебных планов, в том числе ускоренного обучения. 
 
5.1 Обучение по ИУП, в том числе по ускоренному обучению, может быть предоставлено: 
- студентам при переводе с одной образовательной программы на другую (внутри 

Колледжа);  
- студентам, ранее отчисленным из Колледжа при восстановлении;  
- студентам при переводе из других образовательных организаций среднего 

профессионального образования на основании справки об обучении, как при отсутствии, так и 
при наличии разницы в основных образовательных программах; 

- студентам, имеющим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля; 

- студентам, совмещающим получение образования с работой (связанной с частыми 
командировками, сезонным характером работ и т.п.) без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- студентам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет; 
- студентам, по состоянию здоровья не имеющим возможности посещать учебные 

занятия по расписанию; 
- студентам, являющихся членами спортивной команды Колледжа, города и т.п., если 

график спортивной подготовки соревнований совпадает с образовательным процессом; 
- студентам, имеющим личные или семейные обстоятельства, не позволяющие осваивать 

образовательную программу в общем порядке; 
- при проявлении выдающихся (незаурядных) способностей в изучении дисциплин. 
5.2 К заявлению студент обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, 

указанные в п. 4.1. 
5.3 Перезачет и (или) переаттестация осуществляется после зачисления в 

образовательное учреждение в соответствии с учебно-программной документацией по 
специальности на основании документа о предшествующем образовании (в том числе 
незаконченном среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании). 

5.4 Возможность перезачета и (или) переаттестации определяется заведующим 
отделением по согласованию с заместителем директора по УР или заместителем директора по 
заочному обучению. 

5.5 Результаты аттестации студента и решение о возможности его обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению по программам 
среднего профессионального образования заносятся в аттестационную ведомость 
(Приложение № 4), где устанавливается срок обучения. 

5.6 Записи об аттестованных учебных дисциплинах и (или) их разделах, МДК, 
профессиональных модулей и этапах практики вносятся в зачетную книжку студента. При 
этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, МДК, профессиональных 
модулей и этапов практики изученных в процессе предшествующего обучения должны 
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указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 
5.7 При переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в справку об 

обучении, а по окончании ГАОУ СПО СО «УПК» в приложение к диплому о среднем 
профессиональном образовании.  

5.8 Допускается принятие положительного решения о возможности обучения студента по 
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению по программам 
среднего профессионального образования при неполном перезачете необходимого учебного 
материала. В этом случае составляется индивидуальный план, который должен определять 
график ликвидации академической задолженности, возникшей при переходе к обучению по 
ИУП. (Приложение № 2) 

5.9 Срок обучения студентов по ИУП должен соответствовать установленным 
нормативным срокам обучения по соответствующей образовательной программе СПО. 

5.10 ИУП может быть составлен на семестр, учебный год или до окончания 
нормативного срока обучения по соответствующей ОПОП СПО. (Приложение № 3) 

5.11 Решение о возможности обучения студента по индивидуальным учебным планам, в 
том числе ускоренному обучению по программам среднего профессионального образования и 
срок обучения оформляется приказом. 

5.12 Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу выполнять 
все требования индивидуального учебного плана в полном объеме, в том числе посещать 
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку по изучению учебных дисциплин, МДК, профессиональных 
модулей, практик, проходить в установленные сроки промежуточную аттестацию. 

5.13 Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут. 
5.14 Контроль за выполнением студентом индивидуального учебного плана 

осуществляет заведующий отделением. 
Если студент, обучающийся по ИУП, в том числе ускоренному обучению, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 
предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то он 
переводится на обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком 
освоения. 
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Приложение 1а 
 

Директору ГАОУ СПО СО «УПК» 
______________________________ 

                                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

______________________________ 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. студента) 

______________________________ 
      (форма обучения) 

______________________________ 
     (специальность, группа) 

 
Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом полученного образования и перезачесть мне ранее освоенные УД, МДК, ПМ, практики 

по специальности _________________________________________________________________ 
                                               (наименование специальности) 

при обучении в ___________________________________________________________________, 
                       (наименование образовательной организации) 

Оригинал (заверенную копию) документа предоставляю. 

 

 

___________________ / ____________________ / 
                                                                                                                             (подпись студента)                         (Ф.И.О. студента) 

Дата __________________ 

 

 

Согласовано: 

___________________ / ____________________ / 
                                                                                                                (подпись зам. директора)                                  (Ф.И.О.) 

Дата __________________ 

___________________ / ____________________ / 
                                                                                                                (подпись зав. отделением)                                  (Ф.И.О.) 

Дата __________________ 
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Приложение 1б 
 

Директору ГАОУ СПО СО «УПК» 
______________________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________ 

                                                                                                                                                         (Ф.И.О. студента) 

______________________________ 
      (форма обучения) 

______________________________ 
     (специальность, группа) 

Заявление 
Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в ____ семестре 20__ / 20 __ 

учебного года в связи с _____________________________________________________________ 
 

 
Студент ______ курса ___________________ / ____________________ / 
                                                                      (подпись студента)                                (Ф.И.О. студента) 
 
Приложение (перечень документов, подтверждающих обстоятельства перевода на 

индивидуальный график обучения): 

1. Справка с места работы; 

2. Медицинская справка, заключение ВТЭК; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. и т.д. 

 
 
Согласовано: 
Зам. директора по УР ___________________ / _________________ / 
                                                                        (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
Зав. отделением ___________________ / _________________ / 
                                                             (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 

Министерство общего и профессионального  образования Свердловской области 
государственное автономное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 
 «Уральский политехнический колледж» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАОУ СПО СО «УПК» 

_______________________ 

«______» _________________ 20 ___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

студента _____ курса, группы ______________  

_______________________________________, специальности ____________________________ 
(ФИО студента) 

_________________________________________________________________________________, 
(наименование специальности) 

№ Наименование УД, МДК, ПМ, 
практик и т.д. 

Объем 
часов 

Период 
промежуточной 

аттестации  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Ф.И.О. 
преподавателя 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

Зам. директора по УР ________________________ / _____________________ / 

Зам. директора по З.О. ________________________ / _____________________ / 

Зав. отделением ____________________________ / _____________________ / 

 

Ознакомлен ___________________________ / ______________________ / 

Дата _____________________ 
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Приложение 3 
 

Министерство общего и профессионального  образования Свердловской области 
государственное автономное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 
 «Уральский политехнический колледж» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАОУ СПО СО «УПК» 

_______________________ 

«______» _________________ 20 ___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ликвидации академической задолженности 

студента _____ курса, группы ______________  

_______________________________________, специальности ____________________________ 
(ФИО студента) 

_________________________________________________________________________________, 
(наименование специальности) 

№ Наименование УД, МДК, ПМ, 
практик и т.д. 

Объем 
часов 

Срок 
ликвидации 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Ф.И.О. 
преподавателя 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

Зам. директора по УР ________________________ / _____________________ / 

Зам. директора по З.О. ________________________ / _____________________ / 

Зав. отделением ____________________________ / _____________________ / 

 

Ознакомлен ___________________________ / ______________________ / 

Дата _____________________ 
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Приложение 4 
 

Министерство общего и профессионального  образования Свердловской области 
государственное автономное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский политехнический колледж» 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 
студента _____ курса, группы _________ ____________________________________________, 

(ФИО студента) 
специальности ___________________________________________________________________, 
 

№ Наименование УД, МДК, ПМ, 
курсовой работы, практик и т.д. 

Объем 
часов 

Форма аттестационных 
испытаний  

Результат 
(оценка) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Перевести студента на _____ курс _____________ формы обучения и установить срок 

обучения с ________________________________ по ________________________________ 
 

 
 
 

___________________ / ____________________ / 
                                                                                                                  (подпись зав. отделением)                               (Ф.И.О.) 

 
___________________ / ____________________ / 

                                                                                                                  (подпись зам. директора)                                  (Ф.И.О.) 
 
 

«____» _________________  _________ года. 
 

 


